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Исследование посвящено проблеме формирования языковой компетентности детей старшего дошколь-
ного возраста. Отмечено, что развитие личности дошкольника, его успешность на этапе школьного обучения 
и в будущей профессиональной деятельности во многом зависят от того, насколько в дошкольном возрас-
те сформировались основы познавательной деятельности, коммуникативные способности, речевые умения. 
Определяющим показателем успешности освоения программы дошкольного образования является уровень 
речевого развития, а именно овладение детьми различными типами связного высказывания: знание и умение 
не просто ориентироваться в особенностях построения текстов, различных по структурно-языковым харак-
теристикам, но умение применять эти знания и умения в различных ситуациях коммуникативного взаимо-
действия: составлять высказывания в зависимости от ситуации, отбирая для этого необходимые языковые 
средства и правильно их комбинируя для обеспечения полноты передачи информации, проявляя при этом 
творчество и самостоятельность. Это позволяет говорить о том, что уровень речевого развития дошколь-
ников на этапе перехода на новую ступень образования может определяться как сформированная языковая 
компетентность. Сделан вывод о том, что для полноценного овладения старшими дошкольниками языковой 
компетентностью необходимо использование продуктивных методов обучения.
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The study is devoted to the problem of the formation of language competence in older preschool children. It is 
noted that the development of a preschooler’s personality, his success at the stage of school education and in future 
professional activity largely depends on how much the foundations of cognitive activity, communication skills, and 
speech skills have been formed in the preschool age. The defining indicator of the success of mastering the preschool 
education program is the level of speech development, namely, the mastery by children of various types of coherent 
utterance: knowledge and ability not only to navigate in the peculiarities of constructing texts of different structural 
and linguistic characteristics, but the ability to apply this knowledge and skills in various situations of communicative 
interaction : compose statements depending on the situation, selecting, for this, the necessary language means and 
correctly combining them to ensure the completeness of the transfer of information, while showing creativity and 
independence. This allows us to say that the level of speech development of preschoolers at the stage of transition 
to a new stage of education can be defined as formed language competence. It is concluded that for the full-fledged 
mastering of language competence by older preschoolers, it is necessary to use productive teaching methods.
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Современное общество требует от под-
растающего поколения умений быстро ре-
агировать на изменяющиеся социальные 
условия, уметь ориентироваться в лавино-
образном потоке текстовой информации, 
владеть навыками составления различных 
по типологии и принадлежности текстов. 
Основы будущей взрослой жизни закла-
дываются в дошкольном возрасте. Именно 
поэтому на этапе дошкольного обучения 
необходимо создавать условия для лич-
ностного развития ребенка его инициативы 
и творческих способностей: формировать 
познавательные интересы и познаватель-
ные действия, инициативу и творческие 

способности детей в различных видах де-
ятельности. Чрезвычайно значимым яв-
ляется овладение дошкольниками языком 
как средством общения, как предпосылкой 
обучения грамоте [1]. 

Овладение языковыми нормами, функ-
циональными стилями, а также осознание 
языковых явлений составляет суть языковой 
компетентности. При этом «компетент-
ность» понимается как освоенное умение 
при глубоком знании предмета [2]. Уровень 
сформированности языковой компетент-
ности определяется не просто овладением 
ребенком знаниями лексических, грамма-
тических, текстуальных моделей родного 
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языка, но способностью оперировать ими 
в различных речевых ситуациях. Только 
личность, обладающая определенными 
языковыми умениями, способная продуци-
ровать собственные тексты, точно отража-
ющие действительность и имеющие раз-
личную структурно-языковую сложность, 
может считаться истинно языковой лич-
ностью (Ю.Н. Караулов). «Языковая лич-
ность» может быть представлена вербаль-
но-семантическим, отражающим степень 
владения обыденным языком, когнитив-
ным, на котором происходит актуализа-
ция и идентификация релевантных знаний 
и представлений, присущих языковой лич-
ности и создающих коллективное и (или) 
индивидуальное когнитивное простран-
ство, и прагматическим, который включает 
в себя выявление и характеристику мотивов 
и целей, движущих развитием языковой 
личности уровнями [3].

Вопросы формирования языковой ком-
петентности в различных аспектах и на раз-
ных уровнях образования рассматриваются 
в исследованиях Е.Д. Божович – на этапе 
школьного обучения [4]; М.В. Дружининой, 
Е.Ю. Ждановой – в аспекте лингвистиче-
ской подготовки студентов [5; 6]. Вопросы 
формирования осознанных представлений 
о языке по отношению к детям дошколь-
ного возраста впервые были поставлены 
Ф.А. Сохиным и развиты в работах его 
учеников. Так, О.С. Ушакова, Н.Г. Смоль-
никова, Е.А. Смирнова рассматривают воз-
можности формирования языковой компе-
тентности дошкольников при ознакомлении 
их с особенностями повествовательного 
текста [7–9], И.А. Галкина – на материале 
контаминированных текстов [10]. Однако 
способы решения проблемы формирования 
языковой компетентности дошкольников 
в других аспектах овладения языком требу-
ют уточнения и изучения. 

Основной задачей дошкольного об-
разования является всестороннее раз-
витие личности ребенка, что невозмож-
но без полноценного речевого развития. 
Для формирования речевых умений и навы-
ков дошкольников используются различные 
методы и приемы. Среди многочисленных 
классификаций методов выделим деление 
на репродуктивные и продуктивные [11]. 
Суть репродуктивных методов сводится 
к формированию у детей умений воспроиз-
ведения готовых образцов речи. В противо-
положность репродуктивным продуктив-
ные методы направлены на формирование 
умений построения собственных высказы-
ваний на основе элементарных представле-
ний о типах высказываний (описание, по-
вествование, рассуждение) и особенностях 

оформления каждого из них. Именно это 
объясняет тот факт, что для формирования 
языковой компетентности наиболее предпо-
чтительно использование именно продук-
тивных методов. 

Цель исследования – определение пе-
дагогических условий формирования язы-
ковой компетентности детей старшего до-
школьного возраста.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели и решения задач 

исследования использовались теоретиче-
ские (анализ и обобщение научной литера-
туры по исследуемой проблеме, сравнение, 
метод педагогического моделирования, ана-
лиз ФГОС ДОО, программ, реализуемых 
в ДОУ) и эмпирические (педагогический 
эксперимент, динамическое наблюдение 
в процессе опытного обучения) методы.

Анализ программ и практики дошколь-
ного образования показал, что преобла-
дающими в работе по речевому развитию 
дошкольников являются репродуктивные 
методы и приемы, такие как пересказ, об-
разец речи взрослого; отраженная речь; 
вопросы наставника; опорные схемы-мо-
дели и др. Такие приемы не способствуют 
формированию опыта самостоятельного 
решения познавательных и коммуникатив-
ных задач. При построении высказываний 
дети пользуются стереотипной схемой, 
а их самостоятельные высказывания изо-
билуют ошибками, как в последовательно-
сти передачи мысли, так и в оформлении 
мысли средствами языка. При этом детям 
старшего дошкольного возраста доступно 
осознание логико-композиционных особен-
ностей построения текстов. Уровень овла-
дения лексическими и грамматическими 
средствами позволяет детям довольно со-
держательно и последовательно составлять 
связные высказывания. В этом нам видится 
противоречие между возросшими требо-
ваниями современного общества к уровню 
владения языком и недостаточным внима-
нием к вопросам формирования языковой 
компетентности детей старшего дошколь-
ного возраста; признанием необходимости 
развития активной творческой личности 
и преобладанием репродуктивных приемов 
работы по развитию связной речи в массо-
вой практике. Репродуктивные методы об-
учения необходимы на начальных этапах 
обучения, для приобретения детьми той 
необходимой суммы знаний, без которой 
невозможен дальнейший творческий про-
цесс [12]. Однако репродуктивная деятель-
ность соотносится с самым низким уровнем 
проявления самостоятельности [13]. Про-
дуктивные методы направлены на разви-
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тие навыков планирования высказывания, 
отбора наиболее эффективных языковых 
средств, самоанализа и контроля собствен-
ного речевого продукта [14]. Данный аспект 
доказывает актуальность решения вопроса 
использования продуктивных методов фор-
мирования языковой компетентности стар-
ших дошкольников

При решении вопроса формирова-
ния языковой компетентности старших 
дошкольников на основе продуктивных 
методов обучения следует учитывать 
объективные и субъективные моменты. 
Объективные – связаны с созданием опре-
деленных педагогических условий, направ-
ленных на формирование познавательного 
интереса обучающегося к изучению про-
граммного материала. Субъективные – спо-
собствуют развитию личностных качеств 
ребенка (память, уровень мышления, спо-
собность к восприятию и т.д.).

Определяя педагогические условия 
формирования языковой компетентности 
старших дошкольников при создании моно-
логического высказывания, в проведенном 
исследовании мы пришли к выводу, что наи-
более важно:

– соблюдение поэтапности обучения – 
от создания у детей мотивации к сочине-
нию – к развитию умения планировать вы-
сказывание, выбирать языковые средства 
в соответствии с типом высказывания – 
к оформлению высказывания;

– использование разнообразных под-
ходов: компетентностного, способству-
ющего формированию у детей элементар-
ных языковых представлений при решении 
коммуникативных задач; деятельност-
ного, предполагающего такую организа-
цию образовательного процесса, в которой 
главное место отводится в максимальной 
степени активной, разносторонней и само-
стоятельной деятельности детей; систем-
ного, обеспечивающего единство целей, 
задач обучения; личностно-ориентиро-
ванного, позволяющего обеспечить само-
познание и саморазвитие каждого ребенка 
как неповторимой индивидуальности; акси-
ологического, обладающего мотивирующей 
функцией, ориентированного на общечело-
веческие ценности. 

Анализ научной литературы по про-
блеме исследования и результаты исследо-
вания, проведенного в дошкольных обра-
зовательных организациях г. Ульяновска, 
Ульяновской области, г. Краснодара (всего 
в эксперименте приняло участие 250 чело-
век: педагоги ДОУ, дети старшего дошколь-
ного возраста, их родители), позволили 
определить языковую компетентность детей 
старшего дошкольного возраста как часть 

коммуникативной компетентности и рас-
сматривать ее в качестве условия полно-
ценного создания детьми разных типов вы-
сказываний. Особое внимание уделялось 
обучению описанию. Именно «описание», 
на наш взгляд, обладает необходимым по-
тенциалом не только для речевого развития 
детей, но и для развития их творческих спо-
собностей и личности в целом. Для состав-
ления описания ребенку необходимо обла-
дать: умениями наблюдать, анализировать, 
выделять главное и второстепенное в харак-
теристиках объекта или явления; програм-
мировать и воспроизводить запрограмми-
рованный текст с учетом его структурных 
особенностей. 

Поэтапность формирования языковой 
компетентности старших дошкольников 
обеспечивалась: 

1. Созданием мотивации для описания 
объектов через игровые проблемные ситуа-
ции (дать объявление о пропаже собаки, лю-
бимой игрушки, сделать комплимент маме, 
бабушке, занимательные аналогии и т.д.), 
что позволяло создать условия для увлечен-
ности детей, их умственной напряженно-
сти, ситуации успеха. 

2. Развитием умений наблюдать, выде-
лять и характеризовать признаки объекта 
и планировать будущее речевое высказыва-
ние при формировании вербальной системы 
понятий и образной системы предметных 
значений через: чувственное восприятие 
объекта (зрительное, тактильное), путем 
предъявления разного рода схем, служащих 
опорами (планом) описания.

3. На этапе реализации знаний и умений 
отбирать языковые средства и граммати-
чески правильно оформлять речевое выска-
зывание описательного типа на основе раз-
вития всех компонентов речевой системы, 
во взаимосвязи с ознакомлением с особен-
ностями описания, как типа текста, форми-
рованием осознанного контроля за собствен-
ной речью. С этой целью проводилась работа 
по расширению словаря существительных 
и прилагательных и активизация использова-
ния их в речи (упражнения «Скажи какой?», 
«Что есть?», «Назови части» и проч.), раз-
витию грамматического строя речи: умение 
согласовывать существительные и прилага-
тельные в роде и числе для передачи опре-
делительных отношений, между компонен-
тами описания, употреблять конструкции 
с предлогами «у», «на», «за» (упражнения 
«Кто – где?», «Что изменилось?», «Подбери 
определения» и проч.), воспитанию звуковой 
культуры речи: четкое проговаривание звуков 
родного языка, интонационное оформление 
высказывания, использование интонации пе-
речисления, характерной для описательного 
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текста (упражнения «Продолжи предложе-
ние: у медведя…», «Закончи фразу» и проч.). 

Для формирования осознанных пред-
ставлений об описании как типе речи ис-
пользовались такие приемы, как сравнение 
текстов разных типов, анализ художествен-
ных описаний. У дошкольников вырабаты-
вались умения определять тему описания, 
выделять признаки объекта, давая им ха-
рактеристику. Для этого использовались 
упражнения «Озаглавь описание», «Выбери 
название из трех предложенных», «Опре-
дели, почему это название не подходит». 
Для ознакомления со структурой описания 
детям предлагалось дополнить описание, 
восстановить последовательность его ча-
стей. Детям следовало сравнить проанали-
зировать два текста – полный и неполный, 
деформированный и недеформированный. 
Затем с использованием наводящих вопро-
сов («Какой части описания не хватает?», 
«Все ли понятно?») предлагалось самосто-
ятельно восстановить пропущенные фраг-
менты или деформированный текст. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Возрастные особенности речи детей до-
школьного возраста характеризуются не-
хваткой языковых средств (недостаточность 
индивидуального лексикона), трудностями 
планирования высказывания и его конструи-
рования, недостаточным умением отражать 
определительные, временные и причинно-
следственные связи в разных типах текстов. 
Это ограничивает коммуникативные и по-
знавательные возможности дошкольников. 
Обобщение опыта практической деятельно-
сти позволяет сделать вывод о том, что стар-
шим дошкольникам доступно осознание 
особенностей логико-композиционного 
построения текстов. Достаточный уровень 
владения лексическими и грамматически-
ми средствами позволяет детям довольно 
содержательно и последовательно состав-
лять связные высказывания. Использование 
преимущественно репродуктивных методов 
приводит к интуитивному усвоению детьми 
образцов речи, не способствует формирова-
нию у дошкольников осознанности при по-
строении собственных высказываний. Это 
приводит к тому, что высказывания детей 
изобилуют ошибками, как в последователь-
ности передачи мысли, так и в оформлении 
мысли средствами языка 

Это подтверждает необходимость це-
ленаправленной работы по формированию 
у дошкольников языковой компетентности, 
т.е. развития у данной категории детей на-
выков коммуникативного взаимодействия 
на основе овладения ими нормами родного 

языка, знаниями его лексических, грамма-
тических, текстуальных моделей, а также 
способностью оперировать ими в различ-
ных речевых ситуациях.

Языковая компетентность может рас-
сматриваться как часть коммуникативной 
компетентности и как одно из условий ов-
ладения детьми навыками самостоятель-
ного создания разных типов высказыва-
ний, что способствует не только речевому, 
но и личностному развитию детей. Форми-
рование языковой компетентности детей 
старшего дошкольного возраста может быть 
реализовано в процессе обучения их описа-
тельной речи. Формирование элементарных 
представлений об особенностях описатель-
ного типа речи позволяет сформировать 
у дошкольников осознанность выполнения 
речевых действий при составлении тек-
ста данного типа и, как следствие, способ-
ствует более качественному овладению до-
школьниками умением описывать объекты, 
явления. 

Педагогические условия, предполага-
ющие поэтапное – от создания мотивации 
к описанию, к развитию умения планирова-
ния высказывания до его реализации – обе-
спечат успешность формирования языковой 
компетентности старших дошкольников.

Заключение
В ходе исследования определены педа-

гогические условия, способствующие фор-
мированию языковой компетентности детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
обучения описательной речи: овладение 
лексическими, грамматическими и инто-
национными средствами, характерными 
для описательного текста, понимание ал-
горитма составления описания, его струк-
туры, типологических и стилистических 
особенностей. 

Использование продуктивных методов 
формирования языковой компетентности 
способствует не только речевому, но и лич-
ностному развитию детей. Повышению 
познавательной и творческой активности, 
формированию самоконтроля над собствен-
ной речью, собственными высказываниями.

Формирование языковой компетентно-
сти детей старшего дошкольного возраста 
может быть реализовано в процессе обуче-
ния описательной речи. Формирование эле-
ментарных представлений об особенностях 
описательного типа речи позволяет сфор-
мировать у дошкольников осознанность 
выполнения речевых действий при состав-
лении текста данного типа и, как следствие, 
способствует более качественному овладе-
нию дошкольниками умением описывать 
объекты, явления.
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